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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Въ годъ—6 р., 6 irfec.—3 р. 60 к.^ 6 м4с.—3 р., 
м-Ьс.—2 р. 60 к., 3 м*с.—2 р., 2 м*с.—1 р. 50 к. и 1 м*а.—1 р. 
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
Ц^ва ва полное годовое ивдан1е для обявательныхъ подписчиковъ 8 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль. *
Ня освован1н Высочайше утверждоинаго 8-го anpiia 1902 года ми-Ь«1я ^Гоеудар- 

(^енваго Совета, Мивистромъ Ввутронвнхъ Д-Ьдъ, по согдашев1ю съ Мвнистер- 
eireom А'янансов'Р и Государственвыиъ Контродеромъ, установдева на предстоящее 
• 1е™рвхд*т1в съ 1 Января 1912 года плата ва печатан1е обяватедьиыхъ, кром* су- 
Шбвыхъ, объявдовШ въ Губ. В*од. па нижесд^дующихъ освован1яхъ;

I. Плата аа початав1е обяаатедъныхъ, вром-Ь судебныхъ объявлен1К, пот)щаемыхъ 
VH Губервскихъ В'Ьдомостяхъ опред'Ьдявтся: по 5 к. ва квадрат’1, обыквовеннаго петита, 
iji. е. по 15 к. ва строчку, если она состовтъ ивъ трехъ кввдратовъ, по 20 к. ивъ 
Я̂ втырехъ квадратовъ и т. д. не вависимо отъ шрифта, каквнъ въ действительности 
б(у1етъ напечатано объявление и независимо отъ вавимаенаго виъ м-Ьста въ гавегЬ.

Лримпнате: Квадратъ обыквовеннаго петита въ ширину'равевъ 10 букванъ 
обыкновенпаго петвта, въ квад^ап. въ длину вгоднтъ 6

':тг'|ли

Ч>1 Ш Ш С 1 1
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ;

II. Прв вечатан1и объявдевШ допускается упйтриблиа1е равпыхъ шрнфтовъ' ва 
кавчвву предоставляется право выбора шрифта, ияеющагооя въ типограф1и. '

Ш. Прв повторов1и ’ одного и того же объявдея1я делается скидка 15°/о со стоямо* 
стн вт^ой, третьей в бодФе публвкашй.

IV. ири равсыдве объя8дев1й въ видф иридожея1й взимается, кроыф платы, ва на- 
боръ по укаванвой расценке, ва бумагу, по разсчоту типографш и на почтовые, 
расходы 1 р. со 100 вкаемпляровъ, причемъ объявдея1я, отпсчатаявыя въ хругихтг 
тииограф1яхъ ве прииимаются.

V. За доставку овравдатедьваго вомора взимается, особо по 2<> к., за вкземпдяръ
VI. Бозплатно печатаются те ивъ обявательныхъ о(Н.явлевШ, которыя освобождены 

отъ устанивл. платы на осаовав1и особ. постановлен1й и рас11оряжен1н правительства.
Частный объявлеи1я печатаются въ нооффид1альной части по 20 к. со строки петита 

или во разсчету ва ванимаеное место когда объяПлен1я печатаются одивъ ряэъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—Зв коп.

Подписка а объямвн1я принимаются въ конторе „Губирнскихъ Ведомостей* нъ В1ав1я 
присутствен ныхъ месть. ^

Отдельный нонер’ь стовтъ 10 ыпк. >

В о с к р е с е н ь е ,  25-го М а я .
и. д . Начальника губерн1и Вице- 

ГГубернаторъ, Полковникъ А . Г .  За- 
1гряжсн1й принимаетъ частныхъ лицъ, 
«iiMtio.u^HXb къ нему надобность, ежо' 
дневно, H p o M t  с р е д ы ,  во B C t при- 
ссутственные дни, отъ 9 до 1 0  час. 
уутра въ Губернскомъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
пне дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  д  за » с  .А. та: X XJ.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд15ЛЪ первый: 
1ВысочАЙш1й приказъ. Телеграммы. Отд^лъ 
иторой: Приказы. Протоколъ. Приказъ. 
• Обязательное постаиовлеше. Объявлен!».

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеш'я.

У С Т Ь  ОФ Ф Ш ИАЛЬНАЯ.
ОТД'ВЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ

по гражданскому отьдомству.

, 30 аир-Ьля 1914 г. И 25.

Увольняется отъ службы, согласно про
шению, по болезни, Крестьянск1й Началь- 
викъ 2 участка Томскаго у4зда и губер- 
BiQ Коллежсюй Сов'Ьтвикъ Малы1,свъ.

Телеграммы Министра Внутреннихъ Д^лъ 
на имя Томскаго Губернатора.

19 мая 1914 г. .\» 7182.

19 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
валожепъ аростъ на .Л» 116 газеты „Петер
бургски курьеръ* за uoMtmenie статьи 
„Передъ кризисомъ изъ бес'Ьды съ депу- 
татомъ Н. П. Львовымъ.

16 мая 1914 г. .Yi 7018.

16 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
валожепъ арестъ на Л» 88 газеты „Путь 
правды“ за иом'Ьщеп1е статей подъ за
главиями: 1) „За стачку" и 2) „Судебное 
пресл’Ьдова1пе за стачки".

17 мая 1914 г. № 7071.

С.-Петербургскимъ градоиачальпикомъ 
яаложепъ штрафъ въ 500 руб. на реда
ктора газеты „Бирженыя ведомости" за 
noMtnienie въ № 1435 утрен1й выпускъ и 
въ № 104 второе изда1не отъ 4 мая 1914 г. 
статей подъ заглав1ями: „С.-Петербургъ 
4 мая что дtлaть“.

19 .мая 1914 г. № 7144.

18 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложены аресты па № 1 газеты „Един
ство" за пом4щен1е статьи подъ заглав1емъ 
„Очередная задача". Па № 2 газеты 
„См’Ьлая мысль" за uoM'buienie статей 
подъ заглав1ями: 1) ,lltпoю  жизни" и 
„Десятаго пороть", на № 13 газеты „Наша 
рабочая газета" за iiOMlsnieHie статей нодъ 
заглаи!ями: 1) Организованные меньшевики 
Пыборгскаго района “и 2) „Рига" ьъ отд4- 
л!! „Къ суду надъ Обуховскими рабочими" 
и на 21 отъ 17 мая журнала „Новое зве
но" за пом-Ьщеше статьи подъ заглав1емъ 
„Темное д'Ьло".

18 мая 1914 г. Лз 7143.

С.-Нетербургскимъ Градоиачальпикомъ 
наложены штрафы по 500 руб. на редакто- 
ровъ газетъ: 1) „Наша рабочая газета" 
за 1юм1зщеч1е въ .T? И  отъ 15 мая 1914 г. 
статьи подъ заглав!емъ: „Н. С. Чхеидзе" 
2) „Гроза" за пом'Ьщен1е въ 624 отъ 
30 анр'Ьля сего года передовой статьи 
подъ загла1немъ „С.-Петербургъ 30 апре
ля 1914 года" и 3) „Печернее время" за 
noM’buienie нъ 55 763 отъ 14 сего мая 
статей подъ заглав1ями „День за днемъ 
и все въ порядк!!".

18 мая 1914 г. № 7098.

17 мая С.-Петербургскимъ- комитетомъ 
наложепъ арестъ на № 5 за 1914 г. жур
нала „Борьба" за ном-1ицвн1в статьи подъ 
заглав1емъ „Думсшй локаутъ".

Министръ Внутреннихъ Д-Ьдъ
.Маклаковъ,

ОТДЪЛЪ II.
Приказы и. д. Томскаго Губернатора

16 мая 1914 г. № 12.

Увольняется Крестьяисюй Пачальпикъ 
7 уч. Барнаульскаго у-Ьзда Коллежск1й 
Ассесоръ Аксеновъ, въ отпускъ на олинъ 
мЪсяцъ, съ сохранен1емъ содержаи1я, 
внутри Пмпер1и, считая срокъ такового 
съ 16-го мая 1914 года.

16 мая 1914 года Л1> 13.

Въ риду разрФшенпаго Крестьяпскому 
Начальнику 7 уч. Барнаульскаго у-Ьзда 
Аксенову/Отпуска съ 16-го сего мая, пред
лагаю кандидату на должность Крестьяп- 
скаго Начальника, Коллежскому Регистра
тору Винокурову принять временное за- 
B-fcAUBaflie 7 крестьянским'!, участкомъ 
Барнаульскаго уЬзда, впредь до особыхь 
расноряженШ.

16 мая 1914 г. 96.

Командированный Мипистерствомъ Внут- 
репиихъ Д-Ьлъ ветеринарный врачъ Фила
тов!. перем-Ьщается изъ 1П-го въ 1-й 
районъ съ м^стожительствомъ въ с. Про- 
скоково, То.мскаго у-Ь-зда.

Отъ 17 мая 1914 г. за 97.

Зав'Ьдывающ1й 1Y райономъ Каинскаго 
у-Ьзда ветеринарный врачъ Котовъ и на- 
холящ1йся въ его распоряжэн1и ветери
нарный врачъ Голька комапдируются для 
обсл’Ьдован1я приграничной съ Семипала
тинской областью полосы Зм-Ьиногорскаго 
и Барнаульскаго у'Ьздовъ къ ц-Ьляхъ уста- 
понлен)я въ этой м-Ьстпости активныхъ 
м4,ропр1ят1й по повальному воспален1ю лег- 
кихъ круппаго рогатаго скота.

Пременное зав*дывап!е IV райономъ 
возлагается на ветеринарнаго врача Жу
кова. '

Протоколъ Врачебнаго Отд^лен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

20 мая 1914 г. .V.' 175.

Опред-Ьляется фельдшерица акушерка 
Клавд1я Брызгалова Усть-Пскитимской, 
Кузиецкаго у-Ьзда, участковой фельдше- 
рицей-акушеркой, съ 20-го мая с. г.

Приказъ г .  Томскаго Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора.

19 мая 1914 г. № 11.
Опред-Ьдяется согласно прошеп1ю, на 

оспован!и Высочайше утверж.деннаго 5 
октября 1906 г. Положен!» СовЬта Мини- 
стровъ, на государственную службу въ 
штатъ ЧИПОВ1. Тюремнаго Отд-Ьлен!» Том
скаго Губернскаго Управлеп!» Томск!й 
Mtm. Алексапдръ Федоровъ, съ откоман- 
дирован!емъ для канцелнрскихъ занят!й 
въ контору Томской губернской тюрьмы.

Обязательное постановлен1е,
изданное па основавш 421 ст. Общ. Учр. 
Губ. для жителей города Боготола о 

пользован1и свалочными мЪстаыв.

1) Свалка нечистотъ, вывозимыхъ со 
дворовъ, ретирадовъ и выгребныхъ ямъ 
въ городской черт-Ь воспрещается; Bct 
нечистоты должны вывозиться на отведен- 
пыя Городскимъ Управлен!емъ свалочныя 
м-Ьста: для жителей Южной части въ 2-хъ 
верстахъ отъ города и для жителей С-Ьвер- 
пой части, также вь 2-хъ верстахъ отъ 
города.

2) Воспрещается брать зо.млю для ис- 
нравлеп!я улиць, для хозяйственпыхъ 
надобностей, вблизи отведенпыхъ свалоч- 
пыхъ М15СТЪ.

Настояшее обязательное постаповлеп!е 
встунаетъ въ законную силу но йстечеп!и 
двухъ нед-Ьль, со дня опубликован!я въ 
Губерпскихъ В4домостяхъ.

И. д. Томскаго. Губерпатора
Полковникъ Загряжск1Й.

__________ 3-1.

О С 5 В  л е в е !  J ? : .

О вызов'Ь къ торгамъ.

Иснолняюнйй обязанности Сулебнаго 
Пристава, Приставъ 10 стана Барнауль
скаго у-Ьзда Соляповъ, на основшпи 1030 
ст. уст. гр. суд. симъ объявляетъ, что 1 
!юня с. г. въ 10 час. утра, въ дер. Ата
мановой, Тулинской вол., Барнаульскаго 
уЬзда, будеть произведена нубличная про
дажа движимаго имущества крестьянина 
названной деревни Икона Евграфова Бур
цева, заключающагося нъ дoмt съ надвор
ными постройками, лошади, тел'Ьжк-Ь на 
жел-Ьзномъ ходу и рогатомъ скот-Ь, всего 
по outHKt на сумму 400 руб., на удо- 
влетворен!е взыскан!я Томскаго Губерп- 
скаго Унравлеп!я, но йсполните.1 ыюму 
листу Барнаульскаго Окружнаго Суда, 
Утвержденному Омской Судебной Па.латой. 
Торги будут-!, начаты съ оц-Ьмочной Сум
мы.

О то р га хъ  по казеккымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Управлен1и Сибирской дороги 13 !юня 
1914 года въ часъ двя назначается конку- 
ренц!я на сдачу работъ по укладк-Ь водопро
водной 10 дин!и Омь-Татарская.

Подробности лично и почтой: г. Томскъ, 
Магистратская № 5 Сл. Пути, отъ 10 утра 
до 4-хъ вечера. 8—3,

Въ Управд. Сиб. жел. дор. 17 !юня С. г. 
въ часъ дня состоится см-Ьшанная, т. е. уст
ная и по- ванечатаннымъ объявлешямъ, кон- 
куревщя на грузовыя работы при Омскомъ 
главномъ матер!альномъ склад-Ь. Подробно
сти лично и почтой Томскъ, Почтамская ул. 
Матер!альная сл. отъ 10 до 4 час. дня.

3—3.

Въ общемъ присутств!и Енисейскаго 
Губернскаго Управлви1я на 16 !юяя 1914 г. 
въ 1 часъ дня, назначены публичные тор
ги, съ переторжкою на 20 число того-же 
м-Ьсяца, !!а отдачу съ !!Одряда постройки 
кирничнаго здан!я для арестнаго ном-Ьще- 
н!я. каменныхъ и дерсвямпыхъ заборовъ 
и ледника въ гopoдt Красноярск-Ь; вс-Ь 
работы исчислены въ 38711 руб. 09 коп.

Желающ1е взять этотъ подрядъ должны 
представить при особом-ь нисьменномъ, 
0 !1лаченномъ гербовым!, сборомъ, объяв- 
лен!и узаконенные залоги в-ь деножныхъ 
знакахъ въ сумм-Ь десятой части торгую- 
щаго подряда или же на ту-же сумму 
поручительство, обезнечивающее подрядъ, 
составленное, которыя наоснован!и 144 ст. 
того-же положеп!я, будутъ приниматься 
не позже дня начала торга и съ пред- 
ставлеп1емъ узаконен!1ыхъ залоговъ въ 
pa3Mtp-b десятой части подрядной суммы; 
носл-Ь переторжки, по всьрыт!и нисьмен- 
наго объявлешя, пикак!я представлен!я, 
согласно 176 ст. нолож. приниматься не 

1будутъ.
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СмЪты и кондищи могутъ быть раз- 
сиатриваемы въ кавцеляр1 и Строительнаго 
Oтдtлeнiя Губернскаго Управлен1я отъ 1 0  
1 0  3. часовъ дня ежедневно, кромФ дней 
габельныхъ и праздпичныхъ. 3—1.

Въ Управлеши Сиб. Ж. д. 13 1юня 1914 г. 
$ъ часъ дня назначается коикуренд‘1Я на 
здачу работа, по, отд'Ьлк'Ь зда1йй на ст. Че- 
1 ябинскъ, 60 кв. с., Тутальская 40 кв. с., 
Тайга—47. 28 кв. с. и Красноярскъ—62. 04 
кв. с.

Подробности лично или почтой (г. Томскъ, 
Магистратская № б Сл. Пути) отъ 10 до 3 
часовъ дня. 3 —1 . 1

Комитетъ по постройка новыхъ здан1й 
при Томскомъ № 1 исправительномъ аре- 
стаптскомъ отд'Ьлен1 и объявляетъ, что 2 -го 
:юня 1914 г. въ 12 час. дня, въ пом4;ще- 
ain Тюремнаго Отд’Ьлен1я Губернскаго 
Управлен1я въ здав1и названпаго Упра- 
влен1я (Ново-Соборная площадь) назначено 
/стиое copeBHOBanie на отдачу съ подряда 
;л*дующихъ построекъ при Томскомъ № 1 
загородномъ) исправительномъ арестант- 
;комъ отд'Ьлен1и: 1) Двухъ-этажнаго камен- 
наго здап1я нодъ контору псправитель- 
laro отд’Ьлон1я стоимостью до 36000 руб. 
лей и 2 ) двухъ одноэтажпыхъ деревян- 
ныхъ здагпй-стоимостью оба-до 7000 руб. i

Къ указанному числу желающ1в взять 
упомяпутые нодряды должны представв гь 
въ о6 езнечев1 е исправности исполнеп1 и| 
подряда залогъ въ сумм^ 1 0  «/о стоимости j 
работ'ь въ paaMipt по первой иостройк'Ь| 
3600 р. и по второй 700 руб. а всею 
1300 руб.

Документы личности и удостов1;рен1я о 
выполиеши строительныхъ работъ должны 
быть преютавлены въ указанный срокъ. 
Кондищи, cmIjth  и проекты можно раз- 
сматривать въ iioMimeniH Тюремнаго От- 
дtлeпiя ежедневно нъ присутственные 
дни съ 10 до 3 часовъ понолуДни. 1—1.

BiftcKoe У'Ьздное Полицейское Упра- 
влеи1е просить считать иед'Ьйствительнымъ 
годовой паснортъ на жительство, выдан
ный Берхъ-Красноярскимъ волостнымъ 
Правлегпемъ Каипскаго Н зда, Томской 
губ. кр-ну д. Чебаковой Якову Иванову 
Карпишко въ январ-Ь м-цt с. г. .Ys-pa не- 
уномнитъ, который онъ утерялъ,

сЬрой, грива на правую сторону съ от- 
метомъ, уши чуть пороты. 4) Кобылиц* 
масти карей, грива на правую сторону, 
на правомъ ух* четвертина, д*вое ц*ло.

Барнаульское У*цдное Полицейское 
Управлви1 е проситъ считать не д*йстви- 
тельной безсрочную паспортную книжку, 
выданную симъ же Управлешемъ 5-го 
ноября 1913 г. за jYs 1176. жен* сына 
чиновника В*р* Михайловн* Ереминой.

Варнаульск1й У*здный Распорядитель
ный Комитетъ проситъ считать недЬйстви- 
телышмъ, за утерею, открытый листъ отъ 
14 февраля 1913 г. за 722, выданный 
симъ Комитетомъ разсыльному Р*шетов- 
скаго волостного правлшпя, Барпаульскаго 
у*зда, на безплатное взимание земско- 
обывательскихъ подводъ въ 1913 г. въ 
пред*лахъ Барпаульскаго у*зда.

Э недействительности донументовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
n.ieiiie объявляетъ обт, утер* Томской 
м*щапкой Агрипиной Васильевой Мулен- 
ковой удостов*рен1я выданнаго Томской 
м*щ. Управой отъ 28 сентября 1913 г. 
за Лг 123, каковой документъ проситъ 
считать нед*йствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1 е объявляетъ объ утер* кр. Енисей
ской губ. Лчинскаго у*з. Иазаровской 
вол. Парасковьей Яковлевой Ильиной 
наснорта срокомъ на одииъ годъ, выдан
наго Назаровскимъ Волостнымъ Правле- 
н1емъ отъ 1 мая 1913 г., каковой доку- 
меитъ проситъ считать нед*йствитель- 
яымъ.

О разыснан1и лицъ.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
уф.зда на оскованш 846 и 847 ст. Уст. 
У г. Судопр. разыскнваетъ кр-на Тамбов
ской Губерн1и, Устюжскаго у*зда, При
городной волости Аптипа веодотова Меще
рякова, обвин. по 172 ст. улож. о нак.

Исяк!й, кому пзв*стпо м*стопребывап1е 
газыскинаемат, обязанъ указать Суду 
пли м'Ьстпой 1 1 о.лищи, гд* онъ находится. 
Установлен1 я, въ в*домств* которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны пемедлеппо отдать его въ опекунское 
управлщпе.

О розыске хозяевъ нъ отобраннымъ 
вещамъ.

Приставъ 4 стана Барнаульскаго у*зда 
Томской Губерн1и разыскнваетъ хозяевъ 
къ отобраннымъ у неизв*стнаго »ван1я 
лица назвавшегося Степаномъ Гиринымъ: 
одной жеребковой мужской дохи на кон- 
гуровомъ м*ху стоющей 25 руб., одной 
старой шапки, старымъ мелкимъ резино- 
вымъ га.лошамъ и старому вязаному б*- 
лому шарфу.

0 розыске хозяевъ къ пригульному
скоту.

Приставъ Закаменскаго участка города 
Иовопиколаевска разыскиваетъ хозяевъ 
къ приблудившейся 7 мая 1914 г. лошади 
мерипу, 1 масти рыжей, грива па л*вую 
сторону, у1пи ц*лы.

Усть Тартасское волостное правлен1е 
Каинскаго у. разыскиваетъ хозяина къ 
коров* красной, правое ухо четверть.

Приставъ 4 стана Барнаульскаго у*зда.
1 Томской Губерн1и объявляетъ о розыск* 
I хозяевъ къ ся*дующимъ лошадямъ, нахо- 
! дящимся на нрокормлеши у житачей села 
j Иавловскаго той же волости: 1 ) мерипу 
масти рыжей, грива на л*вую сторону, 

' уши: правое ппемъ, л*воо ц*ло, на лбу 
|с*дипа, на спин* нодс*дельпыя нодпари-
1 ны. 2) Кобылиц* .масти с*рой, грива па 
I л*вую сторину съ отметомъ, уши оба 
|'ц*лы, на задней л*воЙ ляжк* неразбор- 
I чивое тавро. 3) хМерину масти
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д*лъ, назначенныхъ къ слушанию въ гор. 
Томск* съ 2  по 5 1юия 1914 г. безъ 

участ1 я присяжныхъ зас*дате.1вй.

2 - го ионя.

о  Михаил* Д1онис1евич* Михайлов- 
скомъ, обв. по 2 ч. 1535 ст. Ул. о нак.

О Серг** Яковлев* Ц*лищев*, обв. 
по 1  п. 3 ч. 354 ст. Ул. о нак.

О Григор1и Борисов* Байтов*, обв. по 
1039 ст. Ул. о нак.

Объ Иль* Александров* Оедоров*, обв. 
по 272 ст. Ул. о пак.

Объ Иван* Васильев* Цапъ, обв. по 4 п. 
§ 1  ст. 242 Уст. о ссыльн.

3- го 1юня.

Объ Игнат1и Кривошеип* и Владимир* 
Зал*сскомъ, обв. но 2 ч. 1535 ст. Ул. 
о пак.

Об'ь Анн* Абрамовой Вошкиной, обв. 
по 524 ст. Угол. Улож.

Объ Андре* и Александр* Малаховыхъ, 
обв. по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Ксенофонт* Иванов* АГеркульев*, 
обв. по 272 ст. Ул. о пак.

О Василш Иванов* Храмков*, обв. по 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Владимир* Павлов* Мирсанов*, обв. 
по 1 и. 3 ч. 354 ст. Ул. о нак.

4- го 1юня.

Объ Эдуард* Розенбергъ, обв. по 1 п. 
3 ч. 354 ст. Ул. о нак. и Борис* Леонтьев* 
Фуксманъ, обв. по 177 ст. Уст. о нак.

О Васил1 и Александров* Уйданов*, обв. 
по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Объ Ульдап* Давлетгареев*, обв. по- 
3 п. § 1  242 ст. Уст. о ссыльн.

5- го 1юня.

О Григор1 и Борисов* Байтов*, обв. 
по 1039 ст. Ул. о нак.

О Григор1 и Борисов* Байтов*, обв.. 
но 1039 ст. Ул. о нак.

Объ Антон* 1оакимов* Бобылев*, обв.. 
по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Прасков1 и Ерофеевой Пановой, обв.. 
по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Лейб* Хаимов* Ком*, обв.’по 1 2 1  ст. 
Уголов. Улож.

О Рудольф* Эдуард* Вильгельмов*, 
Неймавъ, обв. но 400 ст. Улож. о нак.

19 1юня (въ усиленномъ состав*).

О Валер1 и Валер1анов* Домбровскомъ,. 
обв. по 1 II. 125 ст. Уголовн. Улож.

За Вице-Губернатора,
Старшей Сов*тникъ Ерем*евъ.

Помощи. Д*лопрои8в. Н. Гусельниковъ.

Утеряную квитанщю Томск, гор. ломб. 
за 25998 на имя Ивана Герасимовича 
Шулепова, прошу считать нед*ствитель- 
ной Шулеповъ.

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

ивв^щает'ь публику и г.г. залогодателей, что 1 1юня, с. г. съ 12 час. дня, ьъ пом£щен1и 
Ломбарда, но Духовской улиц* въ дом* № 24,будетъ производиться
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чаем занят18.
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